Интуитивное
управление
вызовами технология Smart
Sensor™

Bluetooth® соединение

Преимущества проводной гарнитуры
с возможностями
беспроводного соединения
Серия Blackwire® 700
Гарнитура премиум класса для одновременной работы с системами UC и мобильными устройствами

Blackwire® 710/720
Универсальная UC гарнитура обеспечивающая передачу высококачественного звука
с ПК и беспроводное Bluetooth соединение с мобильным телефоном или планшетным
компьютером. Наслаждайтесь непревзойдённым качеством и интуитивным управлением звуком
с технологией Smart Sensor™, которая позволяет автоматически принять вызов, надев гарнитуру.
Отсоединяемый от гарнитуры кабель дает возможность ответа на вызов с мобильного телефона
вне рабочего места.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Инновационный дизайн

Прочное
регулируемое
оголовье

• Простое подключение к USB-порту (plug-and-play)
• Отсоединяемый кабель для свободного
перемещения по офису с возможностью принятия
вызовов с мобильного телефона или планшетного
компьютера
• Удобные кнопки управления звуком и вызовами с
ПК или мобильного устройства
• Световой индикатор разговора и голосовые
подсказки
Интуитивное управление
• Технология Smart Sensor - позволяет
автоматически принимать вызов, просто надев
Blackwire 700 на голову
• Smart Call Transfer – осуществляет
автоматическую передачу вызовов между
гарнитурой и мобильным телефоном
• Обновление статуса присутствия в сети во
время разговора по мобильному или ПК
Выдающееся качество звука
• Расширенный частотный диапазон
передаваемого сигнала с ПК
• Микрофон с шумоподавлением отсекает
посторонние шумы
• Технология цифровой обработки сигнала (DSP)
обеспечивает передачу естественного голоса

Blackwire 710
(1 динамик)
Принятие/
завершение
вызовов,
громкость +/-,
отключение
микрофона

Световой
индикатор
разговора

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Подключение

К ПК через USB порт, к мобильному телефону или планшетному
компьютеру через Bluetooth соединение

Идеально для

Специалистов, активно пользующихся UC-коммуникациями и
мобильной связью

Совместимо с

Windows® или Mac OS

Время работы

До 10 часов в режиме разговора, до 10 дней в режиме ожидания,
до 6 часов в режиме прослушивания аудио (A2DP)

Беспроводное
соединение

Bluetooth v2.1 + EDR

Звуковые
преимущества

Расширенный частотный диапазон – до 6800 Гц, DSP, A2DP,
полноценный Hi-Fi стереозвук (С720/M)

• Технология A2DР обеспечивает прослушивание
потокового аудио с мобильного телефона или
планшетного компьютера
• Прочным чехлом для хранения и
транспортировки

Мягкие амбушюры

Отсоединяемый
USB кабель

• Самонастраивающийся 20-полосный эквалайзер
производит автоматическую регулировку звука для Защита слуха
голосовых вызовов или прослушивания музыки

Комплектуется

Blackwire 720
(2 динамика)

Гарантия

Sound Guard – защищает слух от звуковых колебаний свыше 118
дБА (ПК/мобильный телефон)
Sound Guard Digital® - устраняет внезапные увеличения
громкости звука, превышающие 105 дБА, и ограничивает
воздействие шума свыше 85 дБА при длительном использовании
гарнитуры (только ПК)
1 год

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

UC стандартная версия для UC
приложений и софтфонов от
Avaya®, Cisco ®, IBM ®, Skype™ и
прочих

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

Blackwire C710
Blackwire C720

PL-C720

Blackwire C710-M
Blackwire C720-M

PL-C710

PL-C710M
PL-C720M
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